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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ АВТОМОБИЛЯ
ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ ЕЗДОВОМУ ЦИКЛУ
В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
В настоящее время наиболее неблагоприятной с точки зрения риска блокировки системы выпуска накопившимся
в ней конденсатом является эксплуатация автомобилей в крупных городах в зимний период. Частые пуски в относительно
короткий промежуток времени либо пуск – короткий пробег – и последующая длительная стоянка при низких температурах опасны тем, что система выпуска отработанных газов не успевает прогреться и удалить накопившийся конденсат.
Ежедневная эксплуатация в таких режимах способствует быстрому скоплению конденсата, а последующая длительная
стоянка при температуре воздуха ниже 0 C опасна тем, что в зависимости от конструктивных особенностей элементов
выпускной системы возможны образование и замораживание конденсата в системе выпуска отработанных газов, образование ледяной пробки внутри либо на ее выходе и, как следствие, невозможность запуска двигателя.
Учитывая то, что большая часть территории России находится в зонах умеренного и холодного климата, исследования, направленные на выявление закономерностей формирования уровня накапливания конденсата в системе
выпуска отработанных газов, корректирование на этой основе периодичности удаления конденсата из системы выпуска, а также оптимизацию конструктивных параметров систем выпуска отработанных газов, более чем актуальны.
В этой связи необходимо исследование описанного явления и разработка на его основе рекомендаций по
поддержанию работоспособности системы выпуска отработанных газов в состоянии, обеспечивающем надежный запуск двигателя и исправную работу автомобиля в период пониженных температур. Задача настоящего исследования – установление особенностей изменения температуры элементов системы выпуска отработанных газов при движении по испытательному ездовому циклу MNEDC в условиях отрицательных температур. Экспериментальное исследование заключается в запуске холодного двигателя, движении автомобиля по испытательному ездовому циклу
MNEDC. Одновременно с запуском двигателя регистрируется температура элементов системы выпуска отработанных газов, для измерения которой используется контактный метод с использованием термопар. Получены зависимости от времени температуры элементов системы выпуска отработанных газов. Отмечаются особенности изменения
температуры при движении автомобиля в указанных условиях.
Ключевые слова: отработанные газы, система выпуска, температурный режим, конденсат, испытательный
ездовой цикл, пониженные температуры.
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THE STUDY OF THE TEMPERATURE STATE OF THE SURFACE
OF THE EXHAUST SYSTEM OF A VEHICLE WHILE DRIVING
ON A TEST DRIVING CYCLE AT LOW TEMPERATURES
Currently the most unfavorable in terms of the risk of blocking the exhaust system by the condensate accumulated in it,
is the operation of cars in large cities in the winter time. Frequent starts in a relatively short period of time, or a combination of
start, short run and subsequent long-term parking at low temperatures are dangerous because the exhaust system does not have
time to warm up and remove the accumulated condensate. Daily operation in such modes contributes to the rapid accumulation
of condensate, and subsequent long-term parking at air temperatures below 0 C are dangerous because, depending on the design
features of the exhaust system elements, condensate can be formed and frozen in the exhaust system, and an icing-up may form
inside or at the exit of the exhaust system and, as a consequence, it might become impossible to start the engine.
Given that most of the territory of Russia is located in temperate and cold climates, studies aimed at identifying the
patterns of formation of condensate accumulation in the exhaust system, adjusting on this basis the frequency of condensate
removal from the exhaust system, as well as optimizing the design parameters of the exhaust system are quite relevant.
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In this regard, it is necessary to study the described phenomenon and develop on its basis recommendations for maintaining the operability of the exhaust system in a state that ensures reliable engine start and proper operation of the vehicle at
low temperatures. The objectives of this study were to establish the characteristics of the temperature changes of the elements
of the exhaust system when driving along the MNEDC test driving cycle at low temperatures. The experimental study consisted in starting a cold engine and driving a car along the MNEDC test driving cycle. Simultaneously with the start of the
engine, the temperature of the elements of the exhaust system was recorded, for the measurement of which the contact
method using thermocouples was used. Time dependences of the temperature of the elements of the exhaust system are obtained. The peculiarities of temperature changes during vehicle movement in the indicated conditions are defined.
Keywords: exhaust gases, exhaust system, temperature conditions, condensate, test driving cycle, low temperatures.

В условиях современного мегаполиса эксплуатация автомобилей характеризуется частыми
короткими поездками, многочасовым движением в заторах, длительной работой двигателя на холостом ходу и т.д. Практика показывает, что в таких условиях продолжительная работа двигателя
не обеспечивает достаточный прогрев элементов и узлов системы выпуска отработанных газов:
система выпуска не в состоянии прогреться до рабочих температур, ее стенки остаются холодными относительно движущихся газов и, как следствие, на них конденсируется влага [1–3].
Таким образом, при длительной работе двигателя на холостом ходу возможно накапливание конденсата в системе выпуска отработанных газов автомобиля. Как следствие, в холодное время года
при температуре воздуха ниже 0 C возможно замораживание конденсата в системе выпуска, образование ледяной пробки и возникновение проблем с запуском двигателя.
Конденсат образуется при контакте влаги, содержащейся в горячих отработанных газах [4–6], движущихся в системе выпуска, со стенками этой системы, имеющими температуру,
близкую к температуре окружающего воздуха. Как следствие, при длительной работе двигателя
на низких оборотах наблюдается накопление конденсата в системе выпуска отработанных газов.
Наличие конденсата в системе выпуска отработанных газов приводит к интенсивной коррозии деталей этой системы: труб, глушителя и резонатора [7–10]. При ремонте деталей системы
выпуска проводятся сварочные работы. При перепадах температур в зимнее время из-за наличия
конденсата в местах сварки образуются микротрещины, которые со временем увеличиваются
в размере, в результате прогорают сварочные швы. Это приводит к повышенному шуму, высокой
токсичности и увеличению объемов выхлопных газов грузовых и пассажирских транспортных
средств. Указанные проблемы в системах выпуска отработанных газов приводят к негативным
последствиям для жителей городов и экологической ситуации в целом.
В составе отработанных газов имеется вода в парообразном состоянии, образующаяся
при сгорании топлива (более 1,2 кг на 1 кг сгоревшего топлива), а также поступающая в двигатель с воздухом из атмосферы (до 0,38 кг на 1 кг сгоревшего топлива в зависимости от температуры окружающего воздуха [11, 12]).
Очевидно, что накапливание конденсата не происходит в случае прогрева стенок системы
выпуска отработанных газов до рабочих температур; это способствует испарению накопившегося конденсата и уносу образовавшегося пара с потоком отработанных газов из выпускного
тракта. Требуемый прогрев достигается при поездках на продолжительные расстояния, а также
на скоростных участках, когда двигатель автомобиля работает при достаточной нагрузке, сопровождающейся выбросом отработанных газов, содержащих воду в парообразном состоянии,
из выпускной системы.
Влияние внешних условий и интенсивности эксплуатации автомобиля на накапливание
конденсата не в полной мере изучено, этому уделяется мало внимания в руководствах пользования автомобилем. В этой связи требуется разработка новых методов поддержания работоспособности системы выпуска отработанных газов для обеспечения надежного пуска двигателя
и исправной работы автомобилей в зимний период.
Поскольку основной причиной образования конденсата внутри системы выпуска является разность температур отработанных газов и стенок газоотводных каналов, требуется проведение экспериментальных исследований по определению температуры элементов системы выпускного тракта при различных режимах работы. В процессе экспериментальных исследований
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должна быть решена задача определения влияния эксплуатационных факторов на температуру
прогрева системы выпуска при эксплуатации легковых автомобилей в городе в зимний период.
Ранее выполнен ряд экспериментов по определению температуры элементов системы выпускного тракта во время прогрева двигателя при его работе на холостом ходу [3] и при движении автомобиля с постоянной скоростью. В данной работе представлены результаты экспериментов по определению температуры элементов системы выпускного тракта во время движения автомобиля в соответствии с европейским испытательным циклом MNEDC [13].
Для определения расхода топлива и уровня токсичности отработанных газов транспортных
средств применяются различные методы контроля [14], отличающиеся программами испытаний,
моделирующими основные режимы работы двигателя в типичных условиях эксплуатации, а также методикой отбора проб и измерительной аппаратурой. В основном используют два направления исследований: 1 – испытания на установившихся режимах при постоянстве параметров двигателя; 2 – испытания на переходных режимах во время изменения этих параметров. Испытания
проводятся как в условиях эксплуатации, так и на специальном стенде с беговыми барабанами.
Первый метод оценки массы выбросов загрязняющих веществ основан на зависимости
количества выбросов загрязняющих веществ от средней скорости движения. Данный подход
эффективен для транспортного потока с установившимся режимом движения. Зависимость выбросов от средней скорости определена на основании стендовых испытаний с различными постоянными скоростями [15].
Во втором направлении ездовые испытательные циклы приближены к реальному городскому движению [16, 17]. Действующие российские методики также основаны на типовых
ездовых испытательных циклах стран Европейского сообщества. Испытательный ездовой цикл
представляет собой набор параметров и последовательностей, с помощью которых предполагается приближенно описать движение среднестатистического транспортного средства в реальных условиях.
Ездовой цикл MNEDC (Modified New European Driving Cycle), описанный в Правилах
ECE R101, является универсальным, его предписано применять как для вычисления расхода
топлива обычных автомобилей и определения расхода энергии и запаса хода у гибридов
и электромобилей (Правило ECE R101), так и для определения токсичности выхлопа по Правилу ECE R83 [17].
Рабочий цикл MNEDC состоит из двух частей: городского ездового цикла ECE, включающего четыре последовательных ездовых цикла (рис. 1, а), и скоростного внегородского
цикла EUDC (рис. 1, б). Высокоскоростная часть (тест EUDC) выполняется сразу же после четырех городских циклов. Длина условного пути движения автомобиля – 11 007 м, средняя скорость движения – 33,6 км/ч, максимальная скорость движения – 120 км/ч.

а

б

Рис. 1. Изменение скорости автомобиля при движении в соответствии с новым европейским
испытательным циклом MNEDC: а – городской цикл; б – скоростной внегородской цикл
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Последовательность проведения экспериментального исследования состояла в запуске
холодного двигателя во время стоянки автомобиля при безгаражном хранении, температура которого (как и температура системы выпуска) равна температуре окружающего воздуха, и поездке автомобиля в соответствии с европейским испытательным циклом MNEDC. Измерение
температуры поверхности системы выпуска осуществлялось постоянно в течение всего цикла
испытаний. Одновременно с измерением температуры элементов системы выпуска отработанных газов регистрировалась частота вращения коленчатого вала двигателя и температура охлаждающей жидкости двигателя. Экспериментальные исследования проводились в климатических условиях города Перми в дневное время.
Измерение температуры элементов выпускной системы производилось с использованием
специального оборудования, включающего:
 модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А, предназначенный для считывания
и преобразования электрического сигнала с датчиков измерения температуры в градусах Цельсия;
 автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4, осуществляющий связь между модулем ввода ОВЕН МВ 110-8А и персональным компьютером, который
используется для сбора, хранения, преобразования, отображения результатов экспериментального исследования;
 термопары, предназначенные для измерения температуры элементов выпускной системы отработанных газов с рабочим диапазоном температур от –50 до +500 °C;
 программное обеспечение SCADA OwenProcessManager (OPM), выполняющее в реальном времени обмен данными с устройствами ОВЕН, подключенными через преобразователи
интерфейсов ОВЕН АС4.
Получены оценки погрешности измерения температуры термопарами [3]. Данные оценки
использованы для корректировки показаний термоэлементов при проведении измерений температур элементов выпускной системы отработанных газов.
Экспериментальное исследование проводилось для элементов системы выпуска отработанных газов автомобиля Toyota Camry, состоящей (рис. 2) из выпускного коллектора (поз. А),
который одновременно выполняет функцию каталитического нейтрализатора, средней части
системы выпуска, состоящей из дополнительного катализатора и переднего глушителя (поз. Б),
промежуточной трубы (поз. В) и заднего глушителя (поз. Г). Термопары 1–4 (рис. 3) установлены на внешней поверхности системы выпуска. Термопары 5 и 6 установлены внутри системы
выпуска для измерения температуры отработанных газов.
Результаты измерения температуры элементов системы выпуска отработанных газов автомобиля при его движении в соответствии с новым европейским испытательным циклом NEDC
при температуре окружающего воздуха –8 и –2 °C представлены на рис. 4 и 5 соответственно.

Рис. 2. Схема размещения термопар в системе выпуска отработанных газов
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Рис. 3. Размещение термопар на системе выпуска автомобиля

Приведенные результаты показывают, что при поездках в соответствии с городским ездовым циклом ECE все температурные кривые имеют интенсивный подъем в начальной стадии движения по циклу и монотонный выход на установившиеся значения в течение первых
8 минут движения автомобиля. При этом наблюдается последовательное понижение температуры от места расположения 1-й термопары к последней, что соответствует физическому
представлению об охлаждении отработанного газа по мере его продвижения от выпускного
коллектора (наибольшая температура наружной стенки достигает 170 °C) к заднему глушителю (температура 70 °C).
Из рис. 4, а видно, что при поездках в соответствии с городским ездовым циклом наблюдается рост температуры в области расположения 1-й термопары в течение первых 5 минут, т.е. вблизи выпускного коллектора. В дальнейшем, при выходе на стационарный тепловой режим, температура в этой зоне держится в диапазоне от 150 до 160 °C. В области размещения 2-й термопары имеет место сдвиг по времени выхода на стационарный тепловой
режим (95–105 °C) на 3 мин относительно времени выхода на стационарный тепловой режим
в области размещения 1-й термопары. В области размещения 3-й и 4-й термопар отмеченный
эффект в виде выхода на стационарный тепловой режим практически отсутствует, это объясняется тем, что автомобиль движется недостаточное время по циклу, температура в этих зонах к концу цикла достигает 50 и 70 °C соответственно.

а

б

Рис. 4. Зависимость от времени температуры элементов системы выпуска отработанных газов
при движении в соответствии с новым европейским испытательным циклом MNEDC
при температуре окружающего воздуха –8 °C: а – городской цикл, б – скоростной
внегородской цикл; поз. 1–6 – термопары
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После четырех последовательных городских ездовых циклов проводится скоростной внегородской цикл продолжительностью 400 с. В течение первых 4 минут внегородского цикла
температура термоэлементов практически не повышается, т.е. температура остается на том же
уровне, что и после четырех городских ездовых циклов. Из рис. 4, б видно, что при поездках
в соответствии с загородным ездовым циклом в области размещения 1-й и 2-й термопар начинает расти температура поверхности при достижении скорости выше 90 км/ч. В области размещения 4-й термопары рост температуры начинается при движении со скоростью выше
60 км/ч. В области размещения 3-й термопары изменение температуры поверхности практически отсутствует в течение всего внегородского цикла.
Также можно отметить, что к концу городского и загородного циклов температура
в области 4-й термопары (70, 115 °C) выше температуры 3-й термопары (50, 60 °C). Промежуточная труба располагается вдоль кузова и не закрыта специальными тепловыми экранами, от чего поверхность трубы интенсивно обдувается потоком воздуха, тем самым охлаждая поверхность.
Зафиксированные температуры на термопарах 5 и 6 повторяют изменение нагрузки на
двигатель при поездках в соответствии с городским ездовым циклом.

а

б

Рис. 5. Зависимость от времени температуры элементов системы выпуска отработанных
газов при движении в соответствии с новым европейским испытательным циклом NEDC
при температуре окружающего воздуха –2 °C: а – городской цикл, б – скоростной
внегородской цикл; поз. 1–6 – термопары

Из сравнения кривых, представленных на рис. 4 и 5, следует, что повышение температуры окружающего воздуха с –8 до –2 °C, при движении в соответствии с городским циклом приводит к понижению температуры элементов системы выпуска отработанных газов: в зоне расположения 1-й термопары температура понижается со 155 до 145 °C; в зоне расположения
2-й термопары – со 100 до 88 °C, в зоне расположения 3-й термопары – с 50 до 35 °C, в зоне
расположения 4-й термопары – с 70 до 68 °C.
При движении в соответствии со скоростным внегородским циклом повышение температуры окружающего воздуха практически не отражается на изменении температуры элементов
системы выпуска отработанных газов: в зоне расположения 1-й термопары температура в конце
обоих загородных циклов составляет 185 °C; в зоне расположения 2-й термопары – понижается
со 140 до 130 °C; в зоне расположения 3-й термопары – неизменна и составляет 60 °C; в зоне
расположения 4-й термопары – около 115 °C.
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Выводы

Проведено экспериментальное исследование по определению температуры элементов
системы выпуска отработанных газов при движении по испытательному ездовому циклу
MNEDC при отрицательных температурах окружающей среды. При движении по городскому
испытательному ездовому циклу имеет место недостаточный нагрев заднего глушителя, температура поверхности которого нагревается не выше 70 °C. Поверхность системы выпуска отработанных газов начинает более интенсивно нагреваться при движении по скоростному внегородскому циклу, температура заднего глушителя при данных условиях возрастает до 115 °C.
Повышение температуры окружающего воздуха с –8 до –2 °C при движении в соответствии
с городским циклом приводит к понижению температуры элементов системы выпуска отработанных газов. При движении в соответствии со скоростным внегородским циклом повышение
температуры окружающего воздуха практически не отражается на температуре элементов системы выпуска отработанных газов.
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